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Новые технологии 
биотестирования 
Биологическая оценка загрязнения окружающей среды (биоиндикация  
и биотестирование), при ее использовании наряду с традиционным физико-
химическим анализом, позволяют получать более полную характеристику 
качества среды за счет выявления действия на тест-организм сразу 
всех вредных веществ. Вместе с тем, при организации такой системы 
экологического мониторинга остро ощущается недостаток в оперативных   
и простых в исполнении методах биотестирования водных объектов. 

Многие из используемых в на-
стоящее время в России мето-
дик биотестирования не обе-

спечены комплексом аппаратуры, по-
зволяющим создать стандартные усло-
вия работы с тест-организмами и авто-
матизировать процесс измерения. Без 
этого трудно гарантировать получение 
воспроизводимых результатов. В связи 
с этим в Сибирском федеральном уни-
верситете в последние годы разработан 
комплекс новых методов и аппаратура 
для биотестирования токсичности раз-
личных вод и отходов.

Применение высокопродуктивного 
штамма водоросли хлорелла (Chlorella 
vulgaris Beijer) позволило существенно 
сократить продолжительность анализа. 
Для наращивания тест-культуры водо-
росли в контролируемых условиях соз-
даны компактные культиваторы. Ток-
сический эффект на водоросль опреде-
ляется по разнице прироста численно-
сти клеток в тестируемых пробах воды 

по сравнению с контрольной водой. Опе-
ративная оценка прироста числа клеток 
производится с помощью специально соз-
данного измерителя оптической плотно-
сти суспензии. На этой основе разрабо-
тана методика биотестирования с дли-
тельностью анализа токсичности вод и 
отходов 22 часа. 

В качестве рачковых тест-объектов бы-
ли взяты дафнии (Daphnia magna Straus) 
и цериодафнии (Ceriodaphnia affinis). 
Для работы с ними были разработаны 
климатостаты, которые поддержива-
ют необходимую температуру и свето-
вой режим при выращивании культур 
рачков. Сам процесс биотестирования 
(48 часов) выполняется в устройствах 
экспонирования рачков, обеспечива-
ющих активный газообмен с внешней 
средой. На базе созданного оборудова-
ния были разработаны и аттестованы 
новые методики биотестирования раз-
личных вод и отходов на рачках дафний 
и цериодафний.
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Это же оборудование было использо-
вано нами для модернизации широко 
используемого биотеста на водоросли 
сценедесмус (Scenedesmus quadricauda 
(Turp.) Breb.). В результате удалось со-
кратить до 45 часов время анализа и су-
щественно снизить показатели его по-
грешности. Методика прошла государ-
ственную аттестацию.

В целях экспрессного выявления ток-
сичности вод был использован метод 
регистрации относительного показа-
теля интенсивности замедленной флу-
оресценции (ОПЗФ) водоросли хлорел-
ла. Данный показатель может быть из-
мерен в течение нескольких секунд, вы-
деляя до 100 градаций состояния расти-
тельного тест-организма. Для реализа-
ции метода изготовлен флуориметр, ко-
торый в автоматическом режиме может 
анализировать на токсичность до 24 об-
разцов. С учетом пробоподготовки дли-
тельность анализа разработанной мето-
дики биотестирования токсичности вод 
и отходов по изменению ОПЗФ водорос-
ли хлорелла не превышает 1,5 часа. 

На разработанные методы и аппара-
туру получено 5 патентов России. В со-
трудничестве СФУ с торговым партне-
ром ГК «Энерголаб» (Москва) создан-
ные технологии, превосходящие по сво-
им характеристикам аналоги в стране и 
за рубежом, активно внедряются в РФ. В 
настоящее время разработки использу-
ются в 250 экологических лаборатория 
и службах Ростехнадзора, Росприрод-
назора, Роспотребнадзора, а также на 
многих предприятиях страны. СФУ ре-
гулярно проводит школы по обучению 
пользователей своих разработок.  Р
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